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ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ ЛИМИТЕД 
(TSX:TPL, LSE:TPL) 

 
 Продление Периода Эксклюзивности с компанией  

 Olisol Investments Limited  

 

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ИЛИ 
ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАГЕНТСТВ США ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ДАННОЕ 
ДЕЙСТВИЕ СЧИТАЛОСЬ БЫ НЕЗАКОННЫМ. ЛЮБОЕ НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ 
МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ТАКИХ 
ЮРИСДИКЦИЙ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПРОДАЖА ЦЕННЫХ БУМАГ, УКАЗАННЫХ НИЖЕ, НЕ БЫЛИ И 
НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ 1933 Г. 
И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ ИЛИ ПРОДАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 
БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ БЕЗ НАЛИЧИЯ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ТАКОЙ РЕГИСТРАЦИИ.  
 
Тетис Петролеум Лимитед («Тетис» или «Компания») сообщает о своем согласии продлить 
ранее согласованный период эксклюзивности с компанией Olisol Investments Limited 
(«Olisol») на 14 дней до 7 декабря 2015 г. 23:59 часов по времени г.Калгари (с учетом 
продления, «Период Эксклюзивности»). 
 
9 ноября 2015 г. компании Тетис и Olisol подписали Соглашение о намерениях («СО»), в 
котором оговорены предлагаемые условия, в соответствии с которыми компания Olisol 
Petroleum Limited, дочернее предприятие компании Olisol («OPL»), предоставит компании 
Тетис промежуточный заём в размере 15 млн. долларов США («Промежуточное 
финансирование»), подпишется на частное размещение 150 млн. новых обыкновенных 
акций на сумму 25,5 млн. канадских долларов по цене 0,17 канадских долларов за одну 
обыкновенную акцию («Размещение») и обязуется оказать содействие в дополнительном 
увеличении акционерного капитала в объеме 50 млн. акций по цене 0,17 канадских долларов 
за одну акцию («Дополнительное финансирование»). 
 
Далее, 19 ноября 2015 г. компания Тетис заключила с компанией OPL соглашение по 
промежуточному конвертируемому займу на сумму до 15 млн. долларов США 
(«Промежуточное финансирование»). При условии одобрения со стороны Фондовой биржи 
Торонто, Промежуточное финансирование может конвертироваться в обыкновенные акции 
компании Тетис по цене 0,17 канадских долларов за одну акцию.  
  
Первичный период эксклюзивности в рамках СО истекает 23 ноября 2015 г. в 23:59 часов по 
времени г.Калгари. Получив письменное уведомление от компании Olisol до даты истечения 
срока, с просьбой о продлении, как предусмотрено в соответствии с СО, Компания дала 
согласие на продление Периода Эксклюзивности до 7-го декабря 2015 г. 23:59 ч. по времени 
г.Калгари, для того чтобы стороны продолжили подготовку документации, необходимой для 
Размещения и Дополнительного финансирования.  



 
Условием первой выдачи по Промежуточному финансированию является включение 
уполномоченного представителя компании Olisol, господина Александра Абрамова и 
господина Уильяма Уэллса, представителя компании Pope Asset Management LLC, владельца 
19,1% акций Компании, в состав Совета директоров компании Тетис («Совет»). Оба лица уже 
назначены в состав Совета. 
 

О компании Tethys  

 

Компания Tethys занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа в 

Центральной Азии и в Каспийском регионе. Эта очень богатая нефтегазовая площадь быстро 

разрабатывается, и компания Tethys верит в высокий потенциал как разведываемых, так и 

имеющихся месторождений. 

 
О компании Олисол  
 
Олисол и ее дочерние компании и организации имеют инвестиции в энергетических и 
нефтегазовых операциях в России и Казахстане. Компания Олисол создана в соответствии с 
законодательством Кипра и имеет штаб квартиру в г.Алматы, Казахстан. Компания Olisol 
сообщила, что Olisol будет вести переговоры по заключению сделки через свою дочернюю 
компанию Olisol Petroleum Limited.  
 

Правовая оговорка 

  

Настоящий пресс-релиз содержит «информацию о перспективах», которая может включать 

заявления касательно намерения, убеждений и текущих ожиданий Компании или ее 

сотрудников в отношении Размещения и Дополнительного финансирования. Используемые в 

настоящем документе такие слова как «ожидает», «верит», «предполагает», «планирует», 

«возможно», «будет», «должен» и аналогичные словосочетания, в том числе отрицания, 

служат для отражения информации о перспективах. Данные заявления о перспективах не 

являются обещаниями или гарантиями и зависят от рисков и неясностей, в результате 

которых последствия могут существенно отличаться от указанных в таких заявлениях, 

включая в отношении завершения Размещения и Дополнительного финансирования, а так же 

получения прибыли, получения необходимых подтверждений акционеров и регулирующих 

органов, использование прибыли, и получение денежных средств в соответствии с 

Промежуточным финансированием в течении предполагаемого времени. 

 

Заявления о перспективах основаны на следующих предположениях: в том, что Размещение 
и Дополнительное финансирование будут завершены и будут получены все разрешения 
акционеров,  в том, что условия будут удовлетворены и получены средства по 
Промежуточному финансированию в течение предполагаемого времени. 
 



Настоящее объявление не представляет собой или не должно восприниматься как 
приглашение или побуждение к вложению инвестиций в Компанию или другое 
юридическое лицо и акционерам Компании не следует преждевременно полагаться на 
заявления о перспективах. Если иное не требуется Правилами листинга и применимым 
законом, Компания не берет на себя обязательство по публичному обновлению или 
внесению поправок в заявления о перспективах для отражения событий, произошедших 
после публикации настоящего объявления. 
 

Контактная информация: 

Компания CAMARCO (финансовые услуги, связь с общественностью) 

Джинни Пулбрук/Билли Клегг / Джорджия Манн 

+44(0)203 757 4983 

Или 

 

Тетис Петролеум Лимитед 

info@tethyspetroleum.com 

www.tethyspetroleum.com 
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